Егоров Виталий Евгеньевич
1.

Личные данные:

Егоров Виталий Евгеньевич, 4 марта 1958 года рождения.
Родился в г. Луга Ленинградской обл.
Женат.
Гражданин Российской Федерации.

2.

Образование:

Военный инженерный институт им. А.Ф. Можайского в 1981 году
по специальности инженер – электрик.
Союз проектных менеджеров Республики Казахстан, курсы для
менеджмента: «Создание системы показателей качества
предприятия» в 2008 г.

3.

Профессиональный
опыт:

1995-2005 г.г. Роскосмос г. Байконур
С августа 1995 года по декабрь 2005 года работал в
должности главного инженера Центра испытаний №2 филиала
ФГУП КБОМ.
Основные обязанности:
- разработка штатного расписания Центра испытаний,
должностных инструкций, инструкций по охране труда;
- в подбор, расстановка и обучение сотрудников;
организация
работы
подрядных
организаций
по
капитальному ремонту и реконструкции сооружений и систем
стартового комплекса;
- организация эксплуатации опасного производственного
объекта;
- планирование и проведение всех видов регламентных и
ремонтно-восстановительных работ;
- техническое руководство переоборудованием стартового
комплекса под перспективные и зарубежные космические
аппараты;
- руководство рабочими комиссиями по приему в
эксплуатацию сооружений и систем после проведения
реконструкции и капитального ремонта;
- организация испытаний и ввод в эксплуатацию систем и
агрегатов стартового комплекса;
организация
взаимодействия
с
предприятиями
поставщиками электроэнергии, воды, тепловой энергии,
компонентов топлива и др. ресурсов;
- организация работы комиссии по аттестации рабочих мест и
оценке рабочих мест по травмобезопасности;
- организация работы комиссии по допуску персонала к
самостоятельной работе.
В соответствии с должностными обязанностями.
Аттестован
по
промышленной
безопасности
в
территориальном
органе
Горгостехнадзора,
имею
5
квалификационную группу по электробезопасности до и свыше
1000 В.
Имею опыт формирования службы главного инженера и
подчиненных ему отделов главного энергетика, эксплуатации
специальных технических систем и сооружений, комплектации и
МТО, охраны труда и промышленной безопасности с «нуля».

2
2006-2009 г.г. Казкосмос г. Байконур
С июня 2006 по март 2009 года работал в Байконырском
филиале акционерного Общества «Национальная компания
«Қазақстан Ғарыш Сапары», в должностях начальника отдела
капитального
строительства,
начальника
технического
управления, заместителя директора Байконурского филиала
Общества.
Организовывал реконструкцию и капитальный ремонт
административного (около 5000 кв.м.) и жилых зданий (около
10000 кв.м.) на этапах выпуска технического задания,
экспертизы
рабочих
проектов, землеотвода, получения
разрешения на строительство, строительства и ввода в
эксплуатацию.
Руководил разработкой технико-экономического обоснования
казахстанского Центра космической индустрии на космодроме
Байконур.
Уволен, в связи с сокращением штатной численности
филиала.
Персональным компьютером владею в совершенстве.
2009-2010 г.г. г. Санкт-Петербург
С июля по октябрь 2009 года работал главным инженером
ООО «Загородный клуб» в Приозерском районе Ленинградской
области.
Организовывал эксплуатацию оборудования и зданий
элитной базы отдыха. Уволился в связи с переездом в г. СанктПетербург.
С ноября 2009 года по настоящее время работаю ведущим
специалистом ФГУП «Защита Инфо Транс».
В должностные обязанности входит проектирование, монтаж,
испытания и ввод в эксплуатацию систем виброакустической
защиты помещений.
4.

Награды:

Награжден: медалью в честь «40-летия полета Ю.А. Гагарина»,
Почетной грамотой Генерального директора Росавиакосмоса,
Почетной грамотой председателя Казкосмоса
Медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга»

